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ПОЛОЖЕНИЕ
о Национальном женском Чемпионате по баскетболу, сезон 2015-2016
Женская Лига, Кубок Модовы и Суперкубок ФБРМ
1. Основной целью проводимого ежегодно женского Национального
Чемпионата является популяризация баскетбола в Республике Молдова,
определение лучших и отбор кандидатов в национальную команду.
2. Общее руководство осуществляет Федерация Баскетбола Республики
Молдова, непосредственное руководство по подготовке и проведению
возлагается на Директорат ФБРМ. При возникновении ситуаций, разрешение
которых невозможно согласно настоящего Положения, Директор чемпионата
информирует Спортивного директора и Федеральное Бюро, разрабатывает и
представляет проект разрешения кризисной ситуации и недопущения еѐ
повторения, оперативно принимает необходимые меры для дальнейшего
нормального проведения чемпионата.
3. В соревнованиях принимают участие баскетбольные клубы, города,
районы, спортивные школы, университеты и другие юридические лица,
выполнившие требования ФИБА, регламент и финансовые условия ФБРМ по
заявке и участию команды в официальном чемпионате Республики Молдова.
4. В состав команды входят до 20 спортсменов, 2 тренера и до 5
официальных сопровождающих лиц. Игрок может играть только за один клуб.
Возраст участников – 16 лет и старше. Решение о допуске игрока выносит
Спортивный директор ФБРМ.
Не позднее, чем за 30 минут до начала игры, команды представляют
техническую заявку состава и лист допуска к чемпионату игроков, тренеров и
сопровождающих команды лиц.
5. Соревнования проводятся по официальным правилам баскетбола
ФИБА и регламенту ФБРМ, согласно календарному плану, строго, по субботам.

Игры Женской Лиги проводятся в четыре круга с разъездами.
*Победители Женской Лиги (1-3 место) награждаются 15 медалями,
четвертое место – дипломами, первому месту вручается кубок.

Кубок Молдовы проводится по системе из двух игр с выбыванием
команд. Пары соперников определяются по рейтингу предыдущего года и
жребию. Финал и полуфиналы состоят из одной игры.
*Победители Кубка Молдовы награждаются 15 медалями и кубком,
второе место - дипломами.


Суперкубок ФБРМ проводится между командами победителями
Женской Лиги и Кубка Молдовы предыдущего сезона.
*Победители Суперкубка ФБРМ награждаются 15 медалями и кубком.
6. Принимающая сторона (команда) обеспечивает безопасность
участников и зрителей матча, охрану, квалифицированную неотложную
медицинскую помощь, игровую площадку, оборудование, инвентарь,
лицензированный секретарский аппарат, питание, проезд туда и обратно
назначенных ФБРМ арбитров, комиссаров и судей, видеосъемку игры, флаг
ФИБА и ФБРМ, гимн ФИБА и государственный гимн Республики Молдова. Все
матчи проводятся на площадках, одобренных Директором чемпионата.
7. Расходы на проведение Чемпионата несут спортивные клубы
(команды), ФБРМ и органы центральной и местной публичной власти.
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